
 

 

 



 

 



Приложение №1 

к приказу МОУ Прибрежненская СШ 

от 17.04.18. №121 

Положение  

о  школьном конкурсе по противодействию коррупции  

«Вместе против коррупции» 

 

I. Общие положения 

1.1. Школьный конкурс на лучшую методику проведения урока, внеклассного 

мероприятия, занятия внеурочной деятельности по антикорруционному 

воспитанию «Вместе против коррупции» (далее - конкурс) проводится МОУ 

Прибрежненская СШ. 

1.2. Конкурс проводится среди учителей МОУ Прибрежненская СШ, классных 

руководителей. 

II. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: привлечение внимания учителей, классных 

руководителей к реализации государственной антикоррупционной политики, 

реализуемой в РФ,  в Ульяновской области и в Старомайнском районе, 

активизация их усилий в этом направлении. 

2.2. Задачи конкурса: 

1) вовлечение педагогических кадров в совершенствование системы 

противодействия коррупции; 



2) обеспечение продуктивного практического взаимодействия в сфере 

разработки и реализации инновационных методов формирования 

антикоррупционной культуры. 

 

III. Условия участия в конкурсе 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие учителя, классные руковоители 

МОУ Прибрежненская СШ. 

3.2. На конкурс представляются методические разработки по 

антикоррупционной направленности в образовательной практике в виде: 

- методической разработки урочного мероприятия, 

- методической разработки внеурочного мероприятия, 

- методической разработки внеклассного мероприятия, 

- методической разработки занятия внеурочной деятельности; 

- методической разработки классного часа. 

3.3. Основные критерии конкурсного отбора: 

- соответствие тематике конкурса; 

- целесообразность использования в образовательной деятельности;  

- практическая значимость, широкие рамки применения. 

3.4. К участию в Конкурсе не допускаются проекты: 

- не соответствующие требованиям настоящего Положения; 

- поступившие позднее срока подачи заявок на участие в Конкурсе, 

указанного в объявлении о проведении Конкурса. 



 

IV. Организация конкурса и экспертиза представленных материалов 

4.1. Для организации Конкурса приказом директора школы формируется 

комиссия по подведению итогов конкурса. 

 

4.2. Экспертиза представленных материалов проводится комиссией в срок до 

27 апреля 2018 г. 

4.3. Комиссия по подведению итогов разрабатывает критерии оценки 

методических разработок, проводит экспертизу и подводит итоги конкурса, 

определяя его победителей. 

V. Требования к конкурсным работам 

5.1. Конкурсная работа должна представлять собой методическую 

разработку согласно пункту 3.2 Положения. 

5.2. От одного автора на Конкурс принимается только одна работа. 

5.3. Конкурсная работа должна быть представлена на бумажном носителе. 

5.4. Объём методических разработок урочных и внеурочных мероприятий не 

должен превышать 5 стр. Текст должен быть набран в формате: шрифт – 14, 

межстрочный интервал - 1,5, поля – верхнее 2, левое 2,5, правое 1,5, нижнее 

2,5. 

5.5. Для участия в Конкурсе необходимо представить следующие документы: 

- заявку, содержащую: 

•  данные об авторе: фамилия, имя, отчество полностью; 

•  наименование конкурсной работы; 



•  должность; 

- конкурсную работу. 

5.6. Конкурсные работы сдаются заместителю директора по воспитательной 

работе до 27 апреля 2018 года. 

VI. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

6.1. Подведение итогов конкурса среди учителей, классных руководителей 

производится комиссией по подведению итогов конкурса. 

6.2. Решение комиссии по итогам Конкурса оформляется протоколом ШМО и 

размещается на сайте в разделе «Антикоррупционная деятельность» / 

Конкурс методических разработок по антикоррупционной направленности 

«Вместе против коррупции». 

6.3. Победители Конкурса отмечаются дипломами I и II степени с занесением 

благодарности в трудовую книжку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №2 

к приказу МОУ Прибрежненская СШ 

от 17.04.18. №121 

 

Состав комиссии  

по подведению итогов конкурса «Вместе против коррупции» 

№ 

п/п 

Члены комиссии Должность 

1 Гончарова Наталья Михайловна Заместитель директора по УВР 

2 Фомина Ирина Викторовна Заместитель директора по ВР, 

учитель истории 

3 Зейнетдинов Кешаф Феткуллович Учитель русского языка и 

литературы, руководитель 

ШМО 

 

 

 

 

 


